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Говорят, талант – это цен-
ный дар. А  каждый ребенок 
– это целый мир. Одни любят 
петь, танцевать, другие увле-
ченно занимаются спортом. 
И  каждый ребенок талантлив 
по‑своему. Неталантливых 
детей не  бывает! Нужно про-
сто найти в каждом ту самую 
изюминку. А  помогают детям 
раскрыться и  проявить себя 
замечательные педагоги.

24 мая в зрительном зале Ва-
гайского Дворца культуры про-
шел отчетный концерт Вагайско-
го центра спорта и  творчества. 
На  мероприятии собрались са-
мые талантливые дети Вагайско-
го района.

Открыл праздник пер-
вый заместитель главы района 
А.  А.  Сафрыгин: «Дорогие ребя-
та, уважаемые учителя, родите-
ли и гости, вчера во всех школах 
района прозвучал последний 
звонок, и наши выпускники выш-
ли на финишную прямую своего 
одиннадцатилетнего школьного 
марафона. Через несколько дней 
закончится учебный год в  шко-

лах Вагайского района, закон-
чится учебный год и в  системе 
дополнительного образования 
– в  Центре спорта и творчества. 
Кажется, это небольшая органи-
зация, но тем не менее она охва-
тывает сегодня более 2700 ребят. 
Дорогие учащиеся, поздравляю 
вас всех с  окончанием учебного 
года».

Далее слово для  поздравле-
ния и  награждения предостави-
ли директору Вагайского центра 
спорта и творчества В. П. Минга-
леву: «Мы рады приветствовать 
всех присутствующих в  этом 
зале на  нашем традиционном 
отчетном концерте. Много было 
сделано за  этот год, многое 
в планах. Каждый год мы тради-
ционно отмечаем достижения 
лучших наших воспитанников, 
педагогов, инструкторов. Я  же-
лаю всем присутствующим яр-

ких эмоций и всего самого наи-
лучшего».

Затем на  сцену для  получе-
ния заслуженных наград подни-
мались самые талантливые ре-
бята района, которые занимали 
призовые места не только в рай-
онных мероприятиях, но и в об-
ластных и международных.

В этот день на сцене выступи-

ли лучшие танцевальные коллек-
тивы, которые в нынешнем году 
показали высокие результаты 
на  международном фестивале-
конкурсе «Золотые купола». Это 
«Танюша» и  «Раксес». С  ребята-
ми занимается педагог дополни-
тельного образования Н. А. Мин-
галева. Также на вагайской сцене 
выступили танцевальные кол-
лективы из села Черное, руково-
дитель С. А. Плесовских.

На  сцену пригласили лауре-
атов 3 степени Международного 
фестиваля-конкурса «Золотые 
купола–2018» – участников спор-
тивно-танцевальной группы 
«Танюша» Савву Арканова, Али-
ну Буравко, Ксению Кугаевскую, 
Полину Однодворцеву, Дмитрия 
Петренко, Викторию Тарасову, 
Артема Тунгусова, Арину Шеп-
тунову, Милану Шишкину, Алину 
Хасанову, Анастасию Широко-

вских, Марию Афанасьеву, Ека-
терину Гаврилову, Варвару Би-
зину, Анну Копылову, Дмитрия 
Карелина, Софию Мурзину, Анну 
Панову, Карину Попову, Валерию 
Чистякову, Татьяну Федотову, 
Маргариту Шаргину, Яну Долгу-
шину, Александра Терлеева. Каж-
дому из них Виктор Павлович 
вручил Почетную грамоту.

Педагог дополнительного 
образования В.  П.  Таскаева по-
старалась в  этом году научить 
детей создавать красоту свои-
ми руками. В этом учебном году 
обучающиеся творческого объ-
единения «В  мире рукоделия» 
стали победителями в  номина-
ции «Декоративно-прикладное 
искусство «Весенний вернисаж». 
На сцену для награждения были 
приглашены обучающиеся ху-
дожественно-эстетического на-
правления Екатерина Аптроса-
кова, Дания Васильева, Ольга 
Кокотова, Анастасия Мамонова, 
Анастасия Рыбакова, Олеся Ши-
роковских, Вероника Бабикова, 
Злата Кобякина, Мария Кулико-
ва, Полина Анисимова, Ксения 
Балыкова, Гульназ Казымова, Ри-
ана Тимирова, Светлана Третья-
кова, Кристина Сергеева, Диана 
Петелина.

Своей игрой на музыкальных 
инструментах зрителей порадо-
вали воспитанники С. Р. Чанбае-
вой. Ребята виртуозно исполняли 
известные всем мелодии на  ги-
тарах и  фортепьяно. Воспитан-
ники музыкального направления 
в течение учебного года были ак-
тивными участниками многих 
концертных мероприятий и кон-
курсов. В  этом году ансамбль 
гитаристов стал лауреатом зо-
нального конкурса «Ишимская 
мозаика» и дипломантом между-
народного конкурса исполните-
лей на народных инструментах.

Радуга талантов

(Окончание на 2 стр.)

на снимках: юные таланты 
вагайского района.

Уважаемые жители Вагайского района!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Для  абсолютного большинства нас, взрослых, дети – цель 

и смысл жизни. И нет ничего в мире дороже, чем улыбка и ра-
достный смех ребенка. В  любом государстве забота о  подрас-
тающем поколении – жизненно важная, стратегическая задача, 
от  успешного решения которой зависят благополучие, мощь, 
сила нации, ее нравственная основа.

Дети – наше будущее, а значит будущее России. В них – наша 
радость и надежда, наше счастье. Лучший способ сделать детей 
счастливыми – постоянно заботиться о них, создавать атмосфе-
ру радости, любви и добра.

Каждому человеку необходимы ласка, любовь, внимание 
и забота. Детям – особенно. Эти чувства есть в каждом из нас, 
и  их  проявление не  требует специальных программ, указов 
или финансовой поддержки. В наших с вами силах сделать так, 
чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и  любовь, ощущал 
свое важное место в жизни.

Пусть детство наших детей будет счастливым, а  будущее – 
благополучным. Пусть у  них будет много счастливых и  безза-
ботных дней! Пусть в каждом доме звучит детский смех, сияют 
улыбки и задорно горят ребячьи глаза.

Глава района Р. Ф. СУНГАтУЛИН

Примите поздравления!

Дорогие земляки, юные жители тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Забота о детях – это вклад в будущее нашего региона и всей 

России. От  нас с  вами – родителей, воспитателей, учителей, 
тренеров и многих других – зависит, каким вырастет молодое 
поколение. Убежден, нам по силам воспитать детей честными 
и справедливыми, сильными, уверенными и отзывчивыми.

В тюменской области очень много талантливых ребят: му-
зыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных 
и робототехнических олимпиад, конкурсов, фестивалей, сорев-
нований. И это замечательно! Выражаю искреннюю благодар-
ность всем, кто  по  роду деятельности и  по  велению души по-
могает детям развивать способности, окружает их вниманием 
и заботой.

Создавать необходимые условия для  формирования лич-
ности ребенка, приобщения его к  важным знаниям и  истин-
ным нравственным ценностям – это общая задача государства 
и общества. В тюменской области продолжают строить детские 
сады и школы, поддерживают спорт, здравоохранение и куль-
туру.

Вместе мы стремимся сделать наш регион одним из лучших 
в стране, чтобы наши дети и внуки гордились, что живут и тру-
дятся на тюменской земле. Уверен, у нас все получится! Желаю 
всем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гар-
монии и семейного благополучия!

Врио губернатора тюменской области А. В. МООР 
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Дмитрий Гуменюк, Айрат Аб-
дуллин, Данил Аракчаев – «Руси-
чи» (с. Вагай), Виталий Абрамов, 
Ильдар Айтняков, Александр 
Бесчастных, Святослав Донов-
ский, Михаил Журенко, Вячеслав 
Земцов, Дмитрий Мальков, Марс 
Рахматуллин, Руслан Рахматул-
лин, Рафаэль Садыков, Руслан 
Тимканов, Азат Умиров, Мак-
сим Шарипов, Миннур Шарипов, 
Элина Айнитдинова – «Эска-
дрон» (п. Заречный).

Одним из самых популярных 
направлений в  Центре спорта 
и  творчества являются спор-
тивные танцы, где занимаются 
дети от 5 до 17 лет, осваивая раз-
личные тонкости данного вида 
спорта. Педагог Н. А.  Мингалева 
способна увлечь в мир современ-
ного танца ребят любого возрас-
та. Своим умением и  талантом 
она уже много лет держит высо-
кую планку мастерства не только 

в  Вагайском районе, но  и  за  его 
пределами.

На  сцену для  награждения 
пригласили дипломантов 1 сте-
пени Международного конкур-
са-фестиваля «Золотые купола 
– 2018», проходившего в г. То-
больске, группу «Раксес»: Илону 
Бережную, Марию Быкову, Ели-

завету Морозову, Тимофея Каш-
танова, Кристину Храмухину, 
Полину Сопко, Анну Тунгусову, 
Егора Сычева, Даниила Копнина, 
Викторию Шутову, Никиту Чи-
стякова, Юлию Сопко, Ису Казы-
мова,

И  вот наступил тот самый 
момент, когда на  сцену для  на-
граждения были приглашены пе-
дагоги, ведь именно они давали 
своим воспитанникам знания, 
вкладывали всю свою душу и на-
правляли их по дорогам успеха.

Благодарность выразили:
Ольге Николаевне Единач 

–  за  участие в  конкурсе допол-
нительных общеобразователь-
ных общеразвивающих про-
грамм естественно-научной 
направленности. Благодаря ее 

За  эти достижения грамота-
ми были награждены Александр 
Кусков, Илья Башаров, Айрат Аб-
дуллин, Дмитрий Ключка, Дарья 
Просвиркина.

За  активное участие в  жиз-
ни Центра и  достигнутые ре-
зультаты в  зональном конкурсе 
«Ишимская мозаика» – Вероника 
Сухинина, Арина Кононова.

За активное участие в жизни 
Центра – Виктория Журавлева, 
Константин Чудаков, Тимофей 
Ужаков, Стелла Иовлева, Гульназ 
Казымова.

За высокие достижения были 
награждены почетными грамо-
тами юные спортсмены Вагай-
ского района:

Виктория Щербина – неодно-
кратный победитель районных 
соревнований, призер, победи-
тель первенства города Тоболь-
ска, участник областных сорев-

нований по  лыжным гонкам 
(педагог А. Б. Щербина);

Алина Гарипова, Анастасия 
Долгих, Алсу Саитова, Даниил 
Копнин, Максим Анисимов, Ан-
тон Резепин, Дмитрий Фатеев, 
Ярослав Сидоренко, Николай 
Степанов, Ильфат Шарипов – 
эти ребята являются победите-
лями и  призерами районных 
и  участниками областных со-
ревнований; Рамазан Айба-
туллин – победитель район-
ных соревнований, победитель 
Всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России», проходившей 
в  г. Тобольске, победитель, при-
зер Всероссийских соревнований 
среди детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в  г. 
Кирове. А достичь им таких вы-
соких результатов помог их  пе-
дагог А. Б. Карелин.

На  сцену для  награждения 
пригласили участников зональ-
ных соревнований, спартаки-
ады учащихся в  Нижней Тавде 
по  спортивному направлению 
«футбол» Айрата Абдуллина, 
Антона Куликова, Владимира 
Долгошеина, Кирилла Григорье-
ва, Глеба Ермольева, Илью Баша-
рова, Андрея Пальянова, Руслана 
Стаценко (педагог  А.  А.  Перву-
хин).

Бурными аплодисментами и 
радостными восклицаниями  зал 
встретил двукратных победите-
лей Спартакиады среди обще-
образовательных организаций 
Тюменской области команду 
юношей «Вагай – Баскет». Вот 
уже на протяжении пяти лет по-
казывают высокие спортивные 
результаты Илья Зятьков, Дми-
трий Гуменюк, Владимир Твар-
довский, Родион Бабушкин, Егор 
Тимофеев, Михаил Афанасьев, 
Даниил Вдовин, Кирилл Кали-
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нин, Аркадий Савин.
Также громкими овациями 

зрители встретили команду де-
вушек «Вагай – Баскет», которая 
является призером районных 
и областных соревнований, – Ев-
гению Доронину, Юлию Цинн, 
Нину Калинину, Анастасию 

Смирнову, Викторию Фетисову, 
Елизавету Зайцеву, Елизавету 
Власову, Илону Мингалеву, Ксе-
нию Подрезову (тренер С. И. Ла-
минский).

Не  один год отдали учебно-
тренировочному процессу ребя-
та спортивной специализации 
«волейбол». На  сцену вышли 
неоднократные призеры рай-
онных, городских и  областных 
соревнований Алексей Сил-
кин и  Анастасия Жукова (педа-
гог М. В. Богданова).

Далее на  сцену вышли по-
бедители районных Спартаки-
ад «Кубок райцентра» и  «Кубок 
Спартака» Анастасия Просвир-
кина, Наталья Морозова, Вик-
тория Свяжина, Виктория Жу-
равлева, Кристина Малькова, 
Карина Смирнова, Юлия Василь-
кова (педагог И. Н. Банников).

В  Центре дополнительного 
образования спорта и  творче-
ства ребята увлеченно занима-
ются и  греко-римской борьбой. 
И  здесь тоже есть успехи и  до-
стижения. Почетной грамотой 
награжден призер первенства 
города Тюмени по  греко-рим-
ской борьбе, обладатель 5 ме-
ста первенства Щербакульской 
детско-юношеской спортивной 
школы Омской области в  весо-
вой категории до  32 килограм-
мов Валерий Середкин.

Военно-патриотическое на-
правление в  Центра представ-
ляют 6 кадетских классов. Ру-
ководят ими мудрые педагоги 
С.  М.  Зайнуллин и  Ю.  А.  Зари-
пов. На  сцену для  награждения 
пригласили самых активных 
кадетов – участников и  победи-
телей военно-патриотических 
мероприятий. Лучший началь-
ник штаба – Элина Айнитдинова 
(«Эскадрон»), лучший командир 

– Андрей Новгородов («Русичи»), 
лучший курсант – Семен Дол-
гушин («Русичи-1»), лучшие 
спортсмены по  легкой атлетике 
– Владимир Поварнин («Эска-
дрон»), Денис Угрюмов («Витя-
зи»), лучшими по  многоборью 
стали Илья Мингалев, Андрей 
Новгородов, Виталий Смашной, 
кадетский класс «Русичи».

Каждое образовательное уч-
реждение имеет свою историю. 
Она наполнена разными сюже-
тами, яркими событиями и  за-
поминающимися персонажами. 
Так и в Центре дополнительного 
образования есть свои главные 
герои – это, конечно же, выпуск-
ники. Умные, красивые, талант-
ливые, они достигли больших 
успехов, принимали участие 
в  конкурсах и  соревнованиях, 
неоднократно становились побе-
дителями и призерами.

Для  получения свидетельств 
об  окончании дополнительного 
образования по  музыкальному 
направлению, а также удостове-
рения о  присвоении спортивно-
го разряда на сцену поднялись:

Вячеслав Земцов, Элина Ай-
нитдинова, Екатерина Серебрен-
никова – лыжные гонки (п. За-
речный),

Анна Березкина, Анна Жу-
равлева, Елена Сычева, Виктория 
Туманова, Наталья Ермольева 

–  эстрадно-народные танцы (с. 
Черное),

Дмитрий Гуменюк – баскет-
бол (с. Вагай),

Александр Кусков, Илья Ба-
шаров, Айрат Абдуллин, Викто-
рия Журавлева – музыкальное 
направление (с. Вагай),

Наталья Ермольева, Даниил 
Овчинников – волейбол (с. Чер-
ное),

Анастасия Просвиркина, Ар-
сений Банников, Дмитрий Кун-
гуров – волейбол (с. Вагай),

Юлия Сопко – спортивные 
танцы (с. Вагай);

выпускники кадетских клас-
сов Рамазан Хасанов, Самат 
Шарипов – «Сокол» (с. Тукуз), 
Виктория Туманова, Наталья Ер-
мольева – «Витязь» (с. Черное), 

стараниям Вагайский центр 
спорта и творчества получил ди-
плом лауреата и  приз – «Биоло-
гическую микролабораторию»;

Суфие Раульевне Чанбаевой – 
будучи талантливым педагогом, 
она умело прививает своим вос-
питанникам любовь к  искусству 
и музыке;

Валентине Петровне Таска-
евой – она приобщает своих 
воспитанниц к  прекрасному 
многообразному миру народно-
го и  современного творчества, 
к миру гармонии и красоты;

Светлане Андреевне Плесов-
ских – она тот педагог, который 
способен привить любовь к  ис-
кусству эстрадно-народного тан-
ца;

Александру Борисовичу Ка-
релину – мудрому тренеру, ма-
стеру своего дела, опытному на-
ставнику по лыжным гонкам;

Наталье Алексеевне Минга-

левой – одаренному педагогу, 
успешно представляющему свой 
опыт не только в нашем районе, 
но и далеко за его пределами;

Сергею Ивановичу Ламин-
скому – титулованному и талант-
ливому педагогу по  баскетболу 
Центра спорта и творчества.

2018  год объявлен Годом до-
бровольца. В  этот день руковод-
ство Центра не  могло оставить 
без  внимания педагогов, кото-
рые работают с  волонтерски-
ми отрядами. За  многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и  отличную 
организацию волонтерской де-
ятельности были награждены 
Елена Владимировна Корытова 
(с. Вагай) и  Людмила Владими-
ровна Черная (п. Заречный).

Также благодарность выра-
зили инструкторам по  физиче-
ской культуре и спорту, активно 
участвующим в  жизни Центра, 
Надежде Искандаровне Сафар-
метовой, Рузилю Наильевичу 
Юсупову, Владимиру Михайло-
вичу Григорову, Галине Дмитри-
евне Рябининой, Исламу Тукта-
сыновичу Алимову.

Мир творчества удивите-
лен тем, что  в  нем нет границ, 
как и нет границ для нашей Все-
ленной, усеянной множеством 
звезд. Сколько их? Миллионы! 
Много миллионов. И  в  нашем 
районе ежегодно зажигаются но-
вые и новые звездочки.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

На снимках: труд и успехи ва-
гайских талантов оценены по до-
стоинству.

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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Ярким завершением учеб-
ного года в нашем районе уже 
традиционно является рай-
онный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Си-
бирская росинка». Вот уже 24 
года подряд он служит тому, 
чтобы раскрывать и поддер-
живать юные дарования на-
шего района. И не только их. 
В конкурсе выявляются наи-
более талантливые педагоги 
и работники культуры, помо-
гающие детям достойно по-
казать себя на сцене, выступая 
их художественными руково-
дителями. 

В нынешнем году этот за-
мечательный праздник детских 
талантов состоялся 20 мая в рай-
онном Дворце культуры. На него 
собрались коллективы и солисты 

из 26 населенных пунктов наше-
го района. Организатором кон-
курса выступило муниципальное 
автономное учреждение «Цен-
трализованная клубная система» 
Вагайского района.

Конкурс-фестиваль прово-
дился в трех номинациях: вокал – 
народный, эстрадный (соло, дуэт, 
ансамбль); хореография – народ-
ная, эстрадная, современная (ан-
самбль, соло); художественное 
слово – театральные отрывки, 
художественное чтение, сценки, 
миниатюры. Каждая номинация 
предполагала учет возраста кон-
курсантов: дошкольный (до семи 
лет), младший (от 8 до 10 лет), 
средний (от 11 до 14) и старшая 
группа (от 15 до 18 лет).

В этом году нелегкую работу 
жюри взяли на себя И.А. Журав-
лева, библиотекарь детского от-
дела МАУ «Централизованная 
библиотечная система» Вагай-
ского района, М. С. Демидова, 
вокалист, преподаватель эстрад-
ного вокала арт-центра совре-
менного искусства «Тоника», 
лауреат международных и все-
российских конкурсов, С.А. Иса-
ева, преподаватель хореографии 
в музыкальной школе им. Аля-
бьева, её воспитанники являют-
ся лауреатами международных, 
всероссийских конкурсов. Пред-
седательствовал Ю.А. Малюков, 
директор МАУ «Централизован-
ная клубная система» Вагайского 
района.

А судить было действительно 
нелегко, в этом году на конкурс 
приехали 70 солистов и 43 кол-
лектива, численность каждой 
из которых была до 20 человек. 
Конкурсные баталии шли на про-
тяжении восьми часов. 

В самой младшей возраст-
ной категории (до семи лет) в 
номинации «Художественное 
слово» третье место заняла Яна 

Чикунова (с. Дубровное), второе 
- Эвелина Уразова (с. Казанское), 
первое – Линар Ишмухаметов (с. 
Аксурка). В номинации «Эстрад-
ная хореография. Ансамбли» ва-
гайские коллективы «Задорин-
ка» и «Хрустальный башмачок» 
заняли первое место. В номина-
ции «Эстрадный вокал. Солисты» 
третье место разделили Арина 
Аминова (д. Кульмаметская), 
Настя Птицына (с. Птицкое), Ев-
гения Плесовских (с. Вагай). Вто-
рое место у Элизы Ариповой (с. 
Тукуз), первое – Марии Марин-
гос (п. Иртыш) и Кристины Пле-
совских (с. Вагай). В номинации 
«Эстрадный вокал. Ансамбли» 
вокальная группа «Фантазеры» 
(с. Вагай) заняла второе место. 
В номинации «Народный вокал. 
Соло» первое место заняла Оле-
ся Мухаматуллина (с. Карагай). 

В номинации «Народный вокал. 
Ансамбли» первое место занял 
ансамбль детского сада «Коло-
сок» «Непоседы» (с. Вагай). 

В возрастной категории от 8 
до 10 лет в номинации «Художе-
ственное слово. Солисты» третье 
место заняла Марина Симанова 
(с. Дубровное), второе - Ангелина 
Исмагилова (с. Куларово), первое 
- Маша Симанова (с. Дубровное) 
и Дария Нигматуллина (с. Ак-
сурка). В номинации «Народная 

хореография. Солисты» третье 
место присуждено  Ильяне Иш-
мухаметовой (с. Аксурка), второе 
– Аделине Катаргуловой (с. Ду-
бровное), первое же разделили 
Карина Шакурова (с. Дубровное) 
и Юлия Монастырёва (с. Дубров-
ное). В номинация «Народная 
хореография. Ансамбли» второе 
место у коллективов «Капельки» 
(с. Касьяново) и «Задоринка» (с. 
Шестовое), первое заняли ан-
самбли «Дубравушка» (с . Дубров-
ное) и «Бусинки» (п. Заречный). 

В номинации «Эстрадная 
хореография. Солисты» первое 
место у Рузиля Шихова (с. Ту-
куз). В номинации «Эстрадная 
хореография. Ансамбли» тан-

цевальный коллектив «Задо-
ринка» (с. Вагай) занял первое 
место, ансамбль «Антошка» 
(с. Митькинское) – третье. В но-
минации «Эстрадный вокал. Со-
листы» третье место заняли Ве-
роника Рыбьякова (с. Шестовое), 
Гульназ Казымова (с. Вагай), вто-
рое – Линара Мухаметрахимова 
(д. Юрмы) и Андрей Катаргулов 
(с. Вагай), первое – Камилла Ази-
сова (с. Казанское) и Элина Мур-
зина (с. Карагай). В номинации 
«Эстрадный вокал. Ансамбли» 
ансамбль «Созвездие» из с. Ка-
сьяново занял третье место, «Ка-
пельки» (с. Казанское) – второе. 
В номинации «Народный вокал. 
Соло» Яна Ложкина (с. Касьяно-
во) заняла первое место, Лилия 
Азанова (с. Касьяново) – второе, 
Вероника Южакова (с. Птицкое) – 
третье. В номинации «Народный 
вокал. Ансамбли» «Веселушки» 
(с. Куларовское) заняли второе 
место. В номинации «Эстрадный 
вокал. Дуэт» третье место занял 
дуэт «Радуга» (с. Аксурка), второе 
– «Сандугач» (с. Куларово).

В возрастной категории от 11 
до 14 лет в номинации «Художе-
ственное слово. Солисты» третье 
место заняла Камилла Гайсина 
(д. Юрмы), второе – Полина Бе-
шенцева (п. Иртыш),  Дианира 
Ибукова (с. Тукуз), первое – Ка-

рина Таулетбаева (с. Куларово). 
В номинации «Художественное 
слово. Ансамбли» театральный 
коллектив «Камертон» (первая 
группа, с. Вагай) занял третье ме-
сто, «Пионер» (с. Тукуз) – второе 
и «Камертон» (вторая группа, с. 
Вагай) – первое место. В номи-
нации «Народная хореография. 
Солисты» Артём Рузеев (с. Касья-
ново) занял третье место, Иса Ка-
зымов (с. Вагай) – первое. 

В номинации «Народная 
хореография. Ансамбли» тан-
цевальный коллектив «Живая 
вода» (с. Вагай) занял первое 
место. В номинации «Эстрадная 
хореография. Солисты» Ираида 
Климова (с.Черное) заняла пер-

вое место. В номинации «Эстрад-
ная хореография. Ансамбли» 
третье место у танцевального 
коллектива «Сапфир» (с. Вагай) и 
ансамбля «Подсолнух» (с. Мить-
кинское), второе – у ансамбля 

«Позитив» (п. Первомайский), 
первое – у группы «Кармэн» (с. 
Черное). В номинации «Совре-
менная хореография. Ансамбли» 
третье место занял ансамбль 
«Ювента» (п. Иртыш), первое  
– танцевальная группа «Талис-
ман» (п. Заречный). 

В номинации «Эстрадный во-
кал. Солисты» третье место за-
няли Денис Яналиев (д. Индери), 
Иса Казымов (с. Вагай). Второе 
место у Эльяны Набиевой (с. Бе-
гишевское) и Радмилы Габай-
дуллиной (с. Птицкое), первое 
же разделили Анастасия Мака-
русь (п. Первомайский) и Гузель 
Мухаметрахимова (д. Юрмы). В 
номинации «Эстрадный вокал. 
Ансамбли» третье место раз-
делили ансамбли «Пионер» (с. 
Тукуз) и «Отвага» (с. Аксурка). В 
номинации «Народный вокал. 
Солисты» третье место занял 
Денис Зайнитдинов (с. Аксурка), 
второе – Айдар Мифтахутдинов 
(д. Юрмы), первое – Сабира Са-
итова (д. Юрмы). В номинации 
«Эстрадный вокал. Дуэт» «Бра-
тья» из д. Индери заняли первое 
место. 

В возрастной категории от 15 
до 18 лет в номинации «Художе-
ственное слово. Солисты» третье 
место заняла Карина Малико-
ва (с. Тукуз), второе – Виктория 
Щербина (п. Заречный), первое 
разделили Айдар Тусмухаметов 
(д. Юрмы) и Анастасия Валеева 
(с. Черное). В номинации «На-
родная хореография. Ансамб-
ли» третье место у коллектива 
«Жемчужинки» (с. Касьяново), 
второе – у ансамбля «Ромашки» 
(с. Куларовское), первое – у ан-

самбля «Дубравушка» (с. Дубров-
ное). В номинации «Эстрадная 
хореография. Ансамбли» третье 
место у танцевальной группы 
«Респект» (с. Шестовое), второе 
– у ансамбля «Грация (с. Уша-
ково), первое – у танцевальной 
группы «Талисман» (п. Зареч-
ный). В номинации «Эстрадная 
хореография. Ансамбли» первое 
место занял ансамбль «Улица 
Хит» из п. Иртыш. В номинации 
«Эстрадный вокал. Солисты» Ка-
рим Рахматуллин из д. Индери 
занял второе место. В номина-
ции «Эстрадный вокал. Ансамб-
ли» третье место занял ансамбль 
«Патриот» (с. Дубровное), второе 
– «Радуга» (с. Куларово) и первое 
– «Радуга» (п. Заречный). 

Стоит отметить, что конкурс 
получился очень интересным и 
насыщенным. Несмотря на то 
что детям, приехавшим из дру-
гих населенных пунктов, при-
ходилось ждать своего высту-

пления по несколько часов, они, 
выходя на сцену, выкладывались 
на все «сто» и радовали, удивля-
ли, восхищали. 

Конечно, секрет успешного 
выступления детей во многом 
зависит от художественных ру-
ководителей. Из года в год заяв-
ляют на конкурс своих воспитан-
ников, показывающих отличные 
результаты,  А. А. Литвинова (с. 
Вагай), В.А. Плесовских (с. Ва-
гай), Н.Г. Орлова (с. Дубровное), 
Е.В. Антипина (с. Дубровное), 
Г.Ч. Мухаметрахимова (д. Юрмы), 
А.К. Галиуллина (с. Куларово), 
И.А. Огорелкова (с. Касьяново), 
Н.И. Клинкова (п. Заречный), С.А. 
Плесовских (с. Черное), С.С. Сла-
вина (с. Вагай). 

Интересный факт: достаточ-
но много конкурсантов (есте-
ственно, не считая районного 
центра) было из сел Дубровное,  
Аксурка, Тукуз, Касьяново, д. 
Юрмы. Туда же «уехало» большее 
количество призовых мест. 

Закончился конкурс цере-
монией награждения. Все, без 
исключения, получили грамо-
ты, обладатели призовых мест 
– медали, а занявшие первое ме-
сто – памятные кубки. Закрывая 
фестиваль, председатель жюри 
Ю.А. Малюков поблагодарил 
участников за хорошие номера и 
пожелал дальнейших творческих 
успехов и свершений. 

Людмила БАБИКОВА

Фото автора 

На снимках: юные таланты 
района на сцене Дворца культуры.

«сибирская росинка-2018»

Фестиваль детских талантов
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В мире очень много матерей, 
и  все они разные. Но  есть то, 
что  их  объединяет, делает по-
хожими – это любовь, которую 
они нам отдают. Если говорить 
о  любви, то  любовь к  матери – 
одно из  самых сильных чувств, 
ведь оно рождается вместе 
с нами, еще там, внутри, не уви-
дев света, мы уже любим свою 
маму, будто наши сердца связа-
ны невидимой ниточкой.

Говорят, что на небесах дети 
сами выбирают себе родителей. 
Если это так, то  я  точно в  сво-
ем выборе не  ошиблась. Мою 
маму зовут Равия Кабировна. 
Она – удивительная женщи-
на! Своим материнским серд-
цем она всегда чувствует, когда 
кому-то  из  нас плохо: обидели, 
не заметили, не поняли. Сердце 
у  нее самое верное и  чуткое – 
в нем никогда не гаснет любовь, 
оно ни  к  чему не  остается рав-
нодушным. Заботясь о  нас, она 
научила нас «выживать» в  этом 
мире: научила любить ближнего, научила трудиться, так 
как  она сама большая труженица – стаж работы более 
35 лет. Да и сейчас, на так называемом «заслуженном от-
дыхе», она не сидит без дела. Это добрейший, честней-
ший и милейший человек. Поверьте, превосходная сте-
пень здесь уместна. В Вагайском районе мою маму знают 
многие, и они согласятся, что порядочность, трудолюбие, 
скромность и бескорыстие – это все про нее. Своим жиз-
ненным примером доказала нам, что  есть в  жизни на-
стоящая дружба и  верность, есть заслуженное счастье, 
и что все это рождается из любви к людям.

Чудесно знать, что у нас есть любящая и заботливая 
мама, которая всегда рядом, несмотря ни на что… При-
знаюсь, бывало, огорчали и обижали ее какими-то рез-
кими, грубоватыми словами, не  слушали ее советов, 
где-то даже старались сделать наоборот. Мы не понима-
ли, что приносим этим маме боль и столько переживаний! 
Не замечали, что мама встает раньше всех, а ложится по-
следней, что  есть всегда вкусный завтрак, обед и  ужин, 
выстиранное и  выглаженное белье. И  когда она всё это 
успевала? Как много у нее было забот и хлопот! Но она 
ни у кого ничего не требовала и не требует, не ждет по-
мощи, и  всё сама целыми днями крутится как  белка 
в  колесе: работа-дом-семья и  снова работа. Она умело 

скрывала свои слезы, пробле-
мы, неприятности от нас, чтобы 
мы росли спокойно, не видя ее 
переживаний. Она живет толь-
ко нами и для нас, ради счастья 
своих детей, которых вырас-
тила, выучила, а  теперь живет 
еще и внуками, и правнуками.

Именно поэтому хочется по-
просить у неё прощение за всё. 
Ведь для  мам никогда нельзя 
жалеть своего тепла и  добрых 
слов. При  этом с  ними нужно 
чаще проводить время и  по-
стоянно говорить слова благо-
дарности, ценить каждый день, 
проведённый рядом с ней. Ведь 
родней, чем  мама, человека 
нет! Кто  нас еще  так любить 
сможет, как любит она – мама?!

Про  маму нашу могу дол-
го и  много рассказывать. Так 
и  хочется процитировать дет-
ский стишок: «Вот какая мама 
– золотая прямо!» В  этом году 
1 июня у неё – юбилейный день 
рождения, 70  лет. И  поэтому 

нам всем, ее детям, родным и близким, от всей души хо-
чется поздравить и пожелать ей долгой жизни на радость 
всем нам. А также оставаться такой же оптимистичной, 
энергичной, умницей и красавицей! Мы тебя очень лю-
бим. А годы – это только цифры.

Хочу закончить признание в любви самому близкому 
человеку на свете – маме этим стихотворением:

Ты приносишь радость людям и семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим «спасибо» мы любимой маме
За ее заботу, чуткость, доброту
И ночей бессонных, длинных череду!
Мамочка родная, поздравляем мы.
Счастье, что тобою были рождены!
Будь всегда здоровой и счастливой тоже.
На тебя хотим мы быть во всем похожи!

Х. С. АБудАЛИпОВА 
И ВСе ЛюБящИе детИ

На снимке: наша мама.

Юбилей

У мамы добрые глаза

Ветеранская организация сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений богата людьми автори-
тетными, в  прошлом прекрасными специалистами, 
уважаемыми жителями райцентра людьми.

Одна из  них – Александра Федоровна Ильиных, 
о которой я и хочу рассказать. Родилась она в ноябре 
1940  года в  д. Башуева Сычевского сельского совета 
в семье колхозников Федора Афанасьевича и Харити-
ньи Михайловны. Окончив четыре класса местной на-
чальной школы, обучение продолжила в Черноковской 
средней.

«Из  Башуевой в  Черное нас не  возили, ходили мы 
пешком в  любую погоду, – рассказывает Александра 
Федоровна. – Обуви приличной не было, весной и осе-
нью – в чирках, зимой в латаных-перелатаных вален-
ках. Если замерзнем, погреем руками коленки и бежим 
дальше. В  выходной ходили домой. Возьмешь булку 
испеченного мамой хлеба, даст она пять копеек – и об-
ратно, жили очень бедно. В общежитии пищу готовили 
сами. Чтобы приготовить что-нибудь в чугунке на печ-
ке, занимали очередь заранее, а детей – 30 человек, вот 
и ждешь своей очереди».

В  девятом классе стало получше, рассказывает 
Александра Федоровна. Дети работников лесоучастка 
отличались от детей колхозников – их родителям вы-
давали заработную плату, поэтому и одежда у них была 
приличней. Колхозники за  свои трудодни получали 
зерном, денег они не видели.

Окончив 10 классов, пошла Александра Федоров-
на работать на лесоучасток, сучкорубом, позднее тру-
дилась десятником. Кроме нее, в  семье были еще две 
сестры, Анна и  Любовь, и  брат Михаил, поэтому ро-
дителям требовалась ее поддержка. Спустя непродол-
жительное время за лучшей долей поехала она в Сале-
хард, устроилась на рыбзавод.

Позднее в  ее судьбе произошли значительные пе-
ремены: Александра Федоровна поступила в педагоги-
ческое училище, после окончания которого вернулась 
в родной район. Направили ее на работу в с. Куларово, 
в детский дом. Довелось ей там поработать и в школе. 
Вскоре вышла замуж, родились дети – Валера и  Вера. 
В  силу ряда обстоятельств семья решила переехать 
в  райцентр. Александра Федоровна устроилась на  ра-
боту в ясли «Солнышко» (когда-то в с. Вагай в подчи-
нении районной больницы было детское учреждение 
с таким названием). Позднее ее, опытного специали-
ста, перевели на  должность методиста в  этом  же уч-
реждении.

«Солнышко» просуществовало недолго, вскоре его 
закрыли, сотрудники устроились на работу в местных 
детских садах. Александра Федоровна к тому времени 
достигла пенсионного возраста, поэтому вышла на за-
служенный отдых. Она удостоена звания «Ветеран тру-
да», награждена грамотами руководства района, отде-
ла народного образования, районной больницы, яслей.

Дети войны… Те годы отняли у  них светлое и  ра-
достное детство. Они хлебнули горя полной чашей, мо-
жет быть, слишком большой для маленького человека, 
натерпелись не меньше, чем взрослые. И в последую-
щие годы работа моей героини была связана с  боль-
шими физическими и  психологическими нагрузками. 
Но эти лишения никак не отразились на ее характере: 
она добра, отзывчива, благожелательна.

Я  желаю ей здоровья, долголетия, забыть о  своем 
возрасте и, как  когда-то, в  молодости, чаще шутить, 
вспоминать то лучшее, светлое, что дарила ей жизнь.

 Надежда ШуСтОВСКИХ, 
председатель совета первичной ветеранской 

 организации сотрудников дошкольных учреждений 
 
На снимке: А.Ф. Ильиных (в центре) со своими коллега-

ми. 

старшее поколение

О жизненном пути 
славной женщины

Реализация проекта «Цифровая школа» 
для  педагогов снизит административную 
нагрузку, высвобождая время для  повыше-
ния качества образовательных программ, 
сообщает Министерство образования и  на-
уки РФ.

Министр просвещения Российской Феде-
рации Ольга Васильева в ходе работы Петер-
бургского международного экономического 
форума прокомментировала, что  изменит 
в  сфере образования реализация проекта 
«Цифровая школа».

Министр уточнила, что  ведомство дора-
батывает паспорт проекта с учетом приори-
тетов, обозначенных в  новых майских ука-
зах Президента Российской Федерации.

«Работа над  проектом «Цифровая шко-
ла» важна для  всех, кто  сегодня задейство-
ван в системе образования. Проект позволит 
обеспечить обновление содержания образо-
вания и даст возможность нашим школьни-
кам свободно и в тоже время безопасно ориентироваться 
в цифровом пространстве. Благодаря проекту у родите-
лей появится больше возможностей изучать интересы 
и способности своего ребенка, – сказала Ольга Васильева. 
– «Цифровая школа» также обеспечит повышение квали-
фикации педагогов и оснащение школ необходимой ин-
фраструктурой, что в свою очередь позволит максималь-
но эффективно использовать ресурсы еще одного нашего 
масштабного ресурса – Российской электронной школы, 
в которой заключен значительный объем онлайн-мате-
риалов для учащихся и учителей».

В рамках проекта будет создана цифровая экосисте-
ма, благодаря которой станет возможным переход к ав-

томатизированному делопроизводству, работе с цифро-
выми инструментами, использованию широкого спектра 
современных методик и технологий обучения.

«Благодаря реализации проекта российские школь-
ники смогут применять полученные компетенции в ус-
ловиях стремительно развивающегося цифрового мира. 
Таким образом, будет сформирована преемственная ли-
ния подготовки кадров, способных решать глобальные 
задачи для нужд цифровой экономики», – резюмировала 
министр просвещения.

Добавим, реализация проекта «Цифровая школа» рас-
считана на период с 2018-го по 2025 год.

«тюмеНСКАя ЛИНИя» 

Проект «Цифровая школа» освободит учителей 
от административной нагрузки
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на Экране телевизОра

понедельник
4 июня

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15, 04:30 «Контрольная за-

купка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Бывшие» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т / с  «Господа-товарищи» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Путешествие к центру 

души» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т / с «Версия» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па-

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:10 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «реакция» Ток-шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
23:55 «Поздняков» 16+
02:05 Д / с  «Вторая Мировая. 

Великая Отечественная. Охота 
на вождей» 12+

03:10 Т / с «ППС» 16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:30 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06:55 М / ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30 Х / ф «Мумия возвращает-

ся» 12+
11:55 Х / ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Люди Икс» 16+
23:00, 03:30 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
00:00 «Кино в  деталях с  Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:30 «Взвешенные и  счастли-

вые люди» 16+
04:30 Т / с «Это любовь» 16+
05:30 «ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Холостяк» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т / с «реальные па-
цаны» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Физрук» 16+
21:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+
22:00 Т / с  «Однажды в  россии» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
02:00, 03:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Годзилла» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Метро» 16+
02:40 Х / ф «Парни из  Джерси» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Золотая мина»
10:40 Д / ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:55 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Прощание сла-

вянки?» Специальный репортаж 
16+

23:05 «Без обмана. Мой до дыр» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
02:05 Т / с «Вера» 16+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:00 «6 

кадров» 16+
07:00, 12:40, 13:45, 01:25 Д / с «По-

нять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40 «Тест на отцовство» 16+
14:15 Х / ф «Первая попытка» 16+
19:00 Х / ф «если ты не со мной» 

16+
22:55, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
02:30 Х / ф «Соломенная шляпка» 

16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 
12+

07:00, 08:55, 11:10, 13:50, 15:50, 
18:55, 21:05 Новости

07:05, 11:15, 15:55, 23:40 Все 
на Матч!

09:00, 11:50, 14:00 Футбол. Това-
рищеский матч 0+

10:50 Д / ф «Наши на чМ» 12+
16:25 «Вэлкам ту раша» 12+
16:55 Мини-футбол. чемпионат 

россии 0+
19:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно Силвы 16+

20:35 Д / с «Наши победы» 12+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия – Нидерланды 0+
00:10 Х / ф «Защитник» 16+
02:25 Гонки на  тракторах. «Би-

зон трек шоу 2018» 16+
03:30 Х / ф «Прирождённый гон-

щик 2» 16+
05:30 Д / ц «Несвободное паде-

ние» 16+

вторник,
5 июня

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная россии – сборная 
Турции 12+

21:00 Время
21:35 Т / с «Бывшие» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с  «Господа-товарищи» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Путешествие к центру 

души» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т / с «Версия» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па-

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «реакция» Ток-шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
10:00, 01:00 Х / ф «Киллеры» 16+
12:00 Х / ф «Люди Икс» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Люди Икс 2» 12+
23:30, 02:55 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
03:55 Т / с «Это любовь» 16+
04:55 «ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т / с «реальные пацаны» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Физрук» 16+
21:00, 02:00, 03:00 «Импровиза-

ция» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 06:00, 11:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:10 «Тайны чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Дежавю» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «человек человеку 

волк» 18+
04:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+

08:45 Х / ф «частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 12+

10:40 Д / ф «Александр Панкра-
тов-чёрный. Мужчина без комплек-
сов» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Лео-

нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:05 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Апокалипсис завтра» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» 12+
01:25 Д / ф «Сталин против Троц-

кого» 16+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 
кадров» 16+

07:00, 12:50, 13:25 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 16+
11:50 «Тест на отцовство» 16+
13:55 Х / ф «Высокие отнощения» 

16+
19:00 Х / ф «Двигатель внутрен-

него сгорания» 16+
23:00, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
01:25 Х / ф «если ты не со мной» 

16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30, 15:30 Д / ф «Дорога в  рос-
сию» 12+

07:00, 08:50, 12:55, 15:20, 18:05 
Новости

07:05, 16:00, 23:00 Все на Матч!
08:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия – Нидерланды 0+
10:55 Волейбол. Лига наций. 

женщины. россия – США 0+
13:00 Д / с «Наши победы» 12+
13:30 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
17:00, 03:25 «Лица чМ 2018» 12+
17:05 Д / ф «Наши на  чМ-1994» 

12+
18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский 

матч. россия – Испания 0+
22:00 Д / ф «География Сборной» 

12+
22:30 Специальный репортаж. 

«Мундиаль. Наши соперники. еги-
пет» 12+

23:30 Х / ф «Герой» 12+
01:25 Волейбол. Лига наций. 

женщины. россия – США 0+
03:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. рафаэль Карвальо 
против ГегардаМусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон 16+

05:30 Д / ц «Несвободное паде-
ние» 16+

среда,
6 июня

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 03:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Бывшие» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т / с  «Господа-товарищи» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Путешествие к центру 

души» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т / с «Версия» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па-

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «реакция» Ток-шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 00:10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:35 Х / ф «Дети шпионов» 0+
11:20 Х / ф «Люди Икс 2» 12+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
21:00 Х / ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
23:10, 03:05 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
01:00 Х / ф «Близнецы» 18+
04:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:05 «ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Большой завтрак» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т / с «реаль-
ные пацаны» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Физрук» 16+
21:00 Т / с  «Однажды в  россии» 

16+
22:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
02:00, 03:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:10 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:15 «Тайны чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Последний бойска-

ут» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Готика» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «евдокия»
10:35 Д / ф «Короли эпизода. Ни-

колай Парфёнов» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей раз-

ин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

понедельник
4 июня

вторник,
5 июня

среда,
6 июня
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15:05, 04:05 Т / с  «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «естественный отбор» Ток-
шоу 12+

17:45 Т / с «Парфюмерша 3» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д / ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
01:25 Д / ф «Приказ: убить Стали-

на» 16+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 
16+

07:00, 12:30, 13:40 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30 «Тест на отцовство» 16+
14:05 Х / ф «женить нельзя поми-

ловать» 16+
19:00 Х / ф «жены на  тропе во-

йны» 16+
22:50, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
01:30 Х / Ф «Двигатель внутрен-

него сгорания» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30, 13:25 Д / ф «Дорога в  рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 12:45, 16:25, 19:25 
Новости

07:05, 12:55, 16:35, 19:30, 23:40 
Все на Матч!

09:00 Футбол. чемпионат мира-
2002 1 / 8 финала. Италия – Корея 0+

11:45 «Футбольное столетие» 
12+

12:15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая 16+

13:55 Д / ф «География Сборной» 
12+

14:25 Волейбол. Лига наций. 
женщины. россия – Китай 0+

17:05 Футбол. Товарищеский 
матч. россия – Турция 0+

19:05 Д / ф «Наши на чМ» 12+
20:30 Специальный репортаж. 

«Мундиаль. Наши соперники. еги-
пет» 12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия – египет 0+
00:10 Футбол. Товарищеский 

матч. Норвегия – Панама 0+
02:10 Д / ф «россия ждёт» 12+
02:30 Д / ц «Несвободное паде-

ние» 16+
03:30 «Десятка!» 16+
03:50 Х / ф «Самородок» 16+

четверг,
7 июня

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 15:15, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
12:00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т / с «Бывшие» 16+
00:00 Т / с  «Господа-товарищи» 

16+
02:00 «Модный приговор»
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / женское» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
12:00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Путешествие к центру 

души» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т / с «Склифосовский» 16+
03:55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+

нтв
05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па-

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:00 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «реакция» Ток-шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
21:30 Т / с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
02:05 «НашПотребНадзор» 16+
03:05 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:50 Х / ф «Дети шпионов 2. 

Остров несбывшихся надежд» 0+
11:55 Х / ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
14:00 Т / с «Мамочки» 16+
21:00 Х / ф «Люди  Икс. Первый 

класс» 16+
23:30, 03:05 Т / с «Девочки не сда-

ются» 16+
01:00 Х / ф «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы» 12+
04:05 Т / с «Это любовь» 16+
05:05 «ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т / с «реальные пацаны» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Физрук» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 02:00, 03:00 «Импровиза-

ция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т / с «Я – Зомби» 16+
01:55 «THT-Club» 16+
04:00, 05:00 «Гделогика?» 16+

REN TV
05:00, 04:15 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00, 03:20 «Тайны чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Враг государства» 

16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «10 000  лет до  н. э.» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Сердца трех» 12+
10:45 Д / ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Илона Броне-

вицкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:05 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 3» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Звёздные 

жертвы домогательств» 16+

23:05 Д / ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» 12+
01:25 Д / ф «Март-53. чекистские 

игры» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Д / с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35 «Тест на отцовство» 16+
14:10 Х / ф «жены на  тропе во-

йны» 16+
19:00 Т / с «женщина-зима» 16+
22:45, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
02:35 Х / ф «Доживём до  поне-

дельника» 16+
04:40 Д / ф «Красивая старость» 

16+
06:00 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30, 16:00 Д / ф «Дорога в  рос-
сию» 12+

07:00, 08:50, 12:55, 15:20, 18:50, 
20:05 Новости

07:05, 13:00, 15:30, 20:10, 23:55 
Все на Матч!

08:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия – Панама 0+

10:55 Волейбол. Лига наций. 
женщины. россия – Бразилия 0+

13:30 Футбол. Товарищеский 
матч 0+

16:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – египет 0+

18:30 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай» 12+

19:00 Д / ф «Наши на  чМ-2002» 
12+

20:00 «Лица чМ 2018» 12+
20:40 «Вэлкам ту раша» 12+
21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – Коста-рика 0+
00:25 Профессиональный бокс. 

Итоги мая 16+
00:55 Д / ц «Несвободное паде-

ние» 16+
01:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Уругвай – Узбекистан 0+
03:55 Д / ф «Мистер Кальзаге» 

16+
05:40 Д / ф «россия ждёт» 12+
06:00 «Вся правда про..» 12+

пятница,
8 июня

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 03:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 М / ф «Ван Гог: С  любовью, 

Винсент» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00, 03:15 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
15:00 Т / с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Путешествие к центру 

души» 12+
01:10 Х / ф «Срочно ищу мужа» 

16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па-
труль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 00:25 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «реакция» Ток-шоу 16+
19:40 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:20 Д / с  «Таинственная рос-

сия» 16+
03:15 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:35 М / с «Команда Турбо» 0+
07:00 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:25 М / с «Три кота» 0+
07:40 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 М / с «Кухня» 12+
09:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:40 Х / ф «Дети шпионов-3. 

В трёх измерениях» 0+
11:20 Х / ф «Люди  Икс. Первый 

класс» 16+
14:00 Т / с «Мамочки» 16+
19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22:00, 23:00 «Шоу выходного 

дня» 16+
00:00 Х / ф «Неудержимые» 18+
02:00 Х / ф «Первый рыцарь» 0+
04:35 Т / с «Это любовь» 16+
05:35 «ералаш» 0+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т / с «реальные пацаны» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Вампиреныш» 12+
03:30, 04:30 «Импровизация» 

16+
05:00 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00, 04:00 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17:00 «Тайны чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Д / п «Звездная пыль» 16+
21:00 Д / п «Война без  правил: 

как убивают соседи» 16+
00:30 Х / ф «Во имя справедливо-

сти» 18+
02:10 Х / ф «Вероника Марс» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Сердца трёх 2» 12+
10:40 Д / ф «елена Проклова. Ког-

да уходит любовь» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 01:30 Т / с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Илья Носков» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т / с  «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Х / ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 Т / с  «Вечное свидание» 

12+
00:35 «Прощание. Валерий Зо-

лотухин» 16+
03:20 «Петровка, 38» 16+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:05 «6 

кадров» 16+
07:00, 12:40, 13:40, 01:30 Д / с «По-

нять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40 «Тест на отцовство» 16+
14:15 Т / с «женщина-зима» 16+
19:00 Х / ф «рябины гроздья 

алые» 16+
22:35, 00:30 Т / с «Глухарь» 16+
02:35 Х / ф «Детский мир» 16+
04:05 Д / ф «Красивая старость» 

16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми-

нут» 16+
Матч тв

06:30, 15:40 Д / ф «Дорога в  рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:05, 13:30, 16:10, 
19:55 Новости

07:05, 11:10, 16:45, 20:00, 23:15 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Коста-рика 0+

11:40 Футбол. Товарищеский 
матч 0+

13:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Алжир 0+

16:15 Д / ф «География Сборной» 
12+

17:45 «Лица чМ 2018» 12+
17:55, 20:35 Баскетбол. единая 

лига ВТБ. «Финал 4-х» 1 / 2 финала 0+
23:45 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. россия – Бразилия 0+
01:45 Гандбол. чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. чехия – россия 0+

03:30 Футбол. чемпионат мира-
2019. женщины. Отборочный тур-
нир. россия – Англия 0+

05:30 Д / ц «Несвободное паде-
ние» 16+

суббота,
9 июня

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:15, 04:55 «Контрольная за-

купка»
09:50 «жить здорово!» 16+
10:55, 03:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / женское» 16+
18:50 «человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 300-летию 
российской полиции

23:45 Т / с «Второе зрение» 16+
01:40 Х / ф «Мой кузен Вини» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

четверг,
7 июня

пятница,
8 июня суббота,

9 июня

Коллектив Супринского 
детского сада, родительский 
комитет выражают глубокие 
соболезнования помощни-
ку воспитателя Бабушкиной 
Ольге Геннадьевне по поводу 
смерти матери

шевелевОй
галины васильевны.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, Дума, со-
вет ветеранов черноковского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и  близким по  поводу 
смерти ветерана Великой От-
ечественной войны, тружени-
цы тыла

УлЬянОвОй 
нины васильевны.

Скорбим вместе с вами.
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администрация вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земель-
ных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Ишаир, ул. Ишаирская, 
11 «а», ориентировочной площадью 921 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и  при  личном обращении в  администрацию вагайского 
муниципального района по  адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. 
№ 103, № 105.

заявления принимаются до 02.07.2018.

срОчнО прОДаМ 2-комнат-
ную квартиру, центр Вагая. 

Телефон 89504995445.

Администрация Касьяновского сельского посе‑
ления и совет первичной ветеранской организа‑
ции от всей души поздравляют с 60‑летним юби‑

прОДаМ памперсы, «тройка».
Телефон 89504854635.

на Экране телевизОра

16+
14:00 Х / ф «разбитые сердца» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х / ф «Противостояние» 

12+
01:10 Х / ф «В тесноте, да не в оби-

де» 12+
03:35 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:00, 06:05 Т / с  «Дорожный па-

труль» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 «Суд присяжных» 16+
11:20 Т / с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:20 «Место встречи» 

16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
20:00 «Ты супер!» До  и  после… 

6+
21:45 Х / ф «Белое солнце пусты-

ни» 0+
23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:35 Х / ф «… По  прозвищу 

«Зверь» 16+
03:15 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Команда Турбо» 0+
06:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:10, 08:05, 05:30 М / с  «Том 

и Джерри» 0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:30, 15:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 «Шоу выходного дня» 16+
11:00 Х / ф «Смурфики» 0+
13:00 Х / ф «Смурфики 2» 6+
16:20 Х / ф «Царство небесное» 

16+
19:10 Х / ф «Путешествие к  цен-

тру земли» 12+
21:00 Х / ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
22:50 Х / ф «Неудержимые 2» 16+
00:45 Х / ф «Всё и сразу» 16+
02:40 Х / ф «Вот это любовь!» 16+
04:30 Т / с «Это любовь» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т / с «реальные пацаны» 16+

19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл». Дайджест 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «разрушитель» 16+
04:00 «Импровизация» 16+

05:00 «Где логика?» 16+
REN TV

05:00, 03:10 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

07:00 Д / п «Титаник. репортаж 
с того света» 16+

09:00 Д / п «Титаник. Секрет веч-
ной жизни» 16+

11:50, 15:50 Д / п «Засекреченные 
списки» 16+

17:40 «Страшное дело» 16+
23:30 Х / ф «Огонь из  преиспод-

ней» 16+
01:30 Х / ф «Азиатский связной» 

16+
тв-Центр

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 Х / ф «евдокия»
07:55 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:25 Х / ф «Ищите женщину» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Молодая жена» 12+
13:40 «Мой герой. Анна Камен-

кова» 12+
14:50 «10 самых… Звёздные 

жертвы домогательств» 16+
15:20 Х / ф «Заложница» 12+
18:55 Х / ф «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Прощание сла-

вянки?» Специальный репортаж 
16+

03:40 Д / ф «Апокалипсис завтра» 
16+

04:25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 12+

05:15 «Линия защиты» 16+
ДОМашний

06:30, 06:00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+

10:45 Т / с «Любопытная Варвара 
2» 16+

19:00 Т / с  «Великолепный век» 
16+

22:50 Д / ц «Москвички. Новый 
сезон» 16+

00:30 Х / ф «Миф об  идеальном 
мужчине» 16+

04:40 Д / ц «Потерянные дети» 
16+

Матч тв
06:30 Д / ф «Дорога в  россию» 

12+
07:00, 08:55, 11:05, 15:00, 18:55 

Новости
07:05, 11:10, 16:00, 19:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский 

матч 0+
11:40 Д / ф «россия ждёт» 12+
12:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша – чили 0+
14:00 Д / ф «Наши на  чМ-2014» 

12+
15:10 Д / ф «География Сборной» 

12+
15:40 Специальный репортаж. 

«Сборная россии. Live» 1 2+
16:55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. россия – Китай 0+

19:05 «Вэлкам ту раша» 12+
19:35 Д / ф «Наши на чМ» 12+
20:55 Формула-1. Гран-при  Ка-

нады. Квалификация 0+
22:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция – США 0+
23:55 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мориса Ху-
кера. ТайсонФьюри против Сефера-
Сефери 16+

02:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми ривера против 
Марлона Мораеса 16+

04:00 Д / ц «Несвободное паде-
ние» 16+

05:00 Профессиональный бокс. 
ДжеффХорн против ТеренсаКроу-
форда. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе 
0+

воскресенье,
10 июня
первЫй канал

05:40, 06:10 Х / ф «Официант с зо-
лотым подносом» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти

07:30 М / с  «Смешарики. ПИН-
код»

07:45 «часовой» 12+
08:20 «Здоровье» 16+
09:15 «Угадай мелодию»
10:15, 12:15, 15:15 Х / ф «Тихий 

Дон» 12+
17:55 Юбилейный вечер Ильи 

резника
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «что? Где? Когда?»
23:40 Т / с «Второе зрение» 16+
01:35 Х / ф «Помеченный смер-

тью» 16+
03:25 Х / ф «Обезьяньи продел-

ки» 16+
05:15 «Контрольная закупка»

рОссия 1
04:55 Т / с  «Срочно в  номер! 

На службе закона» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама евгения 

Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х / ф «Королева «Марго» 

12+
18:00 «Лига удивительных лю-

дей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д / ф «Мост в будущее»
01:20 Торжественная церемо-

ния закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

02:35 Т / с «Право на правду» 16+
нтв

05:05 Х / ф «Осенний марафон» 
12+

07:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Международная пилора-

ма» 18+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:05 Х / ф «Домовой» 16+
03:15 Т / с «ППС» 16+

стс
06:00 Х / ф «Смурфики» 0+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05, 05:15 М / с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
08:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М / с «Том и Джерри» 0+
12:05 М / ф «Хранители снов» 0+
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15:10 Х / ф «Путешествие к  цен-

тру земли» 12+
17:00 Х / ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
18:50 Х / ф «Конан-варвар» 16+
21:00 Х / ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
00:15 Х / ф «Неудержимые 3» 12+
02:35 Х / ф «Взрослые дети раз-

вода» 16+
04:15 Т / с «Это любовь» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00 
«ComedyБаттл» 16+

22:00, 22:30 «Комик в  городе» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Кот» 12+
03:20 «ТНТ Music» 16+
03:55 «Импровизация» 16+
04:55 «Где логика?» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:50 Х / ф «10 000  лет до  н. э.» 

16+
10:40 Х / ф «Враг государства» 

16+
13:05 Т / с «Игра престолов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
тв-Центр

06:00 Х / ф «Настя» 12+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х / ф «Барышня-крестьян-

ка»
10:30 Д / ф «Пушкин. Главная тай-

на поэта» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши» 12+
15:50 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» 12+
16:40 Х / ф «Беги, не  оглядывай-

ся!» 12+
20:35 Х / ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
00:30 Д / ф «Закулисные войны 

в балете» 12+
01:20 Х / ф «Заложница» 12+
05:20 Д / ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» 12+
ДОМашний

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+

08:35 Х / Ф «Тариф на  любовь» 
16+

10:10 Х / ф «Абонент временно 
недоступен…» 16+

14:25 Х / ф «рябины гроздья 
алые» 16+

19:00 Т / с  «Великолепный век» 
16+

22:55 Д / ц «Москвички. Новый 
сезон» 16+

00:30 Х / ф «Первое правило ко-
ролевы» 16+

04:30 Д / ц «Потерянные дети» 
16+

Матч тв
06:30 Профессиональный бокс. 

ДжеффХорн против ТеренсаКроу-
форда. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе 
16+

07:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. роберт Уиттакер против 
йоэляромеро. реванш 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против АбнераМа-
реса. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  полулёгком весе 
16+

11:00, 13:10, 15:15 Новости
11:10 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания – Мексика 0+
13:15 Футбол. Товарищеский 

матч. Израиль – Аргентина 0+
15:25, 23:15 Все на Матч!
16:25 «Вэлкам ту раша» 12+
16:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия – Бразилия 0+
18:55 Баскетбол. единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». Финал 0+
21:00 Формула-1. Гран-при  Ка-

нады 0+
23:45 Х / ф «Джерри Магуайер» 

16+
02:25 Баскетбол. единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е место 
0+

04:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция – Перу 0+

прОДается дом в пос. За-
речный, ул. Строителей, дом 2, 25 
соток земли, постройки, вода в 
доме. Все вопросы по телефону 
89129233306.

прОДаМ участок, с. Вагай, ул. 
Вербная, 1, площадь 24,22 с.

Телефон 89923131349.

прОДаМ конные косилки, 
конные грабли. Оборудованы 
прицепным устройством на боло-
тоход, в хорошем техническом со-
стоянии, с. Тукуз. 

Телефон 89199330888. прОДается срочно 2-комнат-
ная благоустроенная квартира. 
Цена договорная.

Телефон 89088776890.

прОДается козел, с. Супра, 
возраст 2 года. Тел. 89504992316.

дорогую, любимую жену, бабушку ИБуКОВу Ли‑
дию Сабировну поздравляем с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья ‑ без лечения,
Счастья ‑ без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
мы знаем ‑ ты достойна их!

С пожеланиями, муЖ, детИ, ВНуКИ

леем АймАЛетдИНОВу Расиму Рашидовну.
Желаем Вам в такой прекрасный день
Всех благ, удач, свершения всех планов.
пусть будет мир цветущим, как сирень,
А жизнь ‑ как воды бурных океанов.
пусть близкие приносят лишь тепло,
уют в семье пусть будет нескончаем.
Желаем, чтобы Вам во всем везло,
И с Вашим юбилеем поздравляем!

С днем рождения поздравляем
муРАтОВу Людмилу Канановну,
КИСеЛь Надежду Афанасьевну,
АБуШАХмИНу Фариту Хасановну,
САИтОВу Рауфию Сабиевну,
САФАРОВА мирхачана мухаметчановича.

Желаем счастья, здоровья, радости, успеха,
пусть уютным, теплым будет дом!
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
душа всегда пусть будет молода,
А тот, кто молод духом, не стареет!

воскресенье,
10 июня
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кУплЮ рога лося, 500 р / кг, 
тел. 89222987045.

прОДаЮ 
дом за мате-
ринский капи-
тал, с. Тукуз. 

Телефон 
89129246325.

прОДаМ дом. Большой ого-
род, хоз. постройки, водонагрева-
тель. Подведен газ. с. Птицкое.

Телефон 89829711828.

прОДается дом в Вагае. 
Телефон 89829079014, после 

18.00.

прОДается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира по адресу: 
ул. Октябрьская, 37/1. 

Телефон 89222598748.

УсиленнЫе   
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

гОрячая 
кОвка. ритУ-

вЫпОлниМ строительные 
работы любой сложности. 

Телефон 89044974189.

прОДаМ трубу металл. дл. 7 м, 
диаметр 300 мм. Тел. 89026231646.

прОДает-
ся земельный 
участок, 9 со-
ток, в собствен-
ности, с. Вагай.

Телефон 
89923039980.

прОДаМ 
«Ниву» 2006 г.в., 
пробег 33 тыс., 
стоимость 250 
т.р., торг. 

Телефон 
89829407765.

МеняЮ «Газель» 2000 года на 
КУН б/у или прОДаМ.

прОДаМ тележку самоход-
ную,  «шестиколеску» (Тюменский 
завод), выполнен капитальный ре-
монт ходовой. Цена 15 тысяч руб.

Телефон 89504916837.

прОДаМ земельный участок 
30 сот., с. Дубровное.

Телефон 89829378406.

вниМание! 8 иЮня (в пятниЦУ) прОДаЖа!
стрОгО без изМенения, каЖДУЮ пятниЦУ!

кУрЫ-несУшки, кУрЫ-МОлОДки, ДОМинан-
тЫ, кУченские кУрОчки, гУси, Утки, брОйлерЫ, 
МУларДЫ, Цесарки, инДОУтки, петУхи.

вагай - 15.30 - 16.30, у ТЦ «Южный».
Конт. тел. 8-912-255-53-58, меняем кур на петухов.
Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

6 иЮня С 17 ДО 18 ч. сОстОится прОДаЖа кУр 
несУшек, МОлОДОк, петУхОв У  ТОрГОВОГО ЦеН-
ТрА «ЮжНый»

Телефон 8-904-328-51-35.

кУпиМ:
– рога лося и др. - от 500-1000 р / кг.,
собранные в лесу и добытые охотой – любые;
– чагу (гриб березовый) сырую, сухую – любую,
– пушнину: соболь, куница, ондатра и др.
Тел.: 8-913-965-88-08, 8-800-250-89-10 – бесплатно, с 8:00 до 20:00 ч.

Любимую маму и бабушку Фанию Чанкиреевну 
САЛьмАНОВу поздравляем с 55‑летним юбилеем!

мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои детИ и ВНуКИ!

1 июня нашей дорогой и не‑
повторимой маме и  бабушке 
ВАЛИтОВОй Равие Кабировне 
исполнилось 70 лет.

От  всей души поздравля‑
ем тебя с  замечательной, 
красивой юбилейной датой, 
с  твоим семидесятилетием! 
Желаем тебе крепкого здоро‑
вья, отличного самочувствия, 
весёлого настроения и  бодро‑
сти для  осуществления всех 
задуманных планов. пусть в  твоей жизни будет 
как можно больше интересных событий, радост‑
ных встреч, любви со  стороны близких, счастья 
и удачи.

Все эти годы идешь ты прямо,
В ладу с людьми и совестью.
ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
теплом и мудростью делясь,
ты помогала нам, родная,
по жизни много‑много раз.
Хотим сказать тебе «спасибо»
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
пускай Аллах тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!

С  пожеланиями, семья АХметЧАНОВыХ: 
дочь ГуЗеЛь, зять НуР, внучки: АЛьФРИдА, 
ФЛОРИдА, РОЗАЛИя, дАНИя и внук тАмИР, 

сватья тИмеРБИКА ФАйЗуЛЛОВНА

поздравляем нашу любимую мамочку, бабуш‑
ку ГОЛОШуБИНу Галину михайловну с юбилеем!

ты красива, моложава,
И никто не скажет, мама,
Что уже шестьдесят пять
мы сегодня отмечать
Собрались в родимомо доме,
Где все стены нам знакомы.
И гостиная уютом
пахнет каждую минуту.
Золотые твои руки
Вновь не знают сна и скуки,
Нам приносят угощенье
В день прекрасного рожденья.

детИ, ВНуЧКИ, пРАВНуК

поздравляем ГОЛОШуБИНу Галину михайлов‑
ну с 65‑летним юбилеем, который она отмечает 
2 июня.

65 – это много и мало.
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты!
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
много лет, много радостных дней,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, счастлива
И душой никогда не старей!

подруги ОЛьГА, СВетЛАНА

дорогая наша сватьюшка ГОЛОШуБИНА Га‑
лина михайловна, поздравляем тебя с днем рож‑
дения. Желаем счастья от земли до небес, любви 
от рассвета до заката. пусть наши дети, внуки 
радуют своими успехами, пусть сват тебя всег‑
да боготворит, пусть удача будет тебе верной 
подругой, пусть в доме, семье, в голове и на сердце 
будет полный порядок. Здоровья тебе, всех благ и 
хорошего настроения!

петРОВы, ШмИдт

От всего сердца поздравляем АйтмуХАметО‑
Ву Рамзию Ариповну с юбилеем! Желаем здоровья, 
счастья, всего самого наилучшего!

прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
так жить желаем, как царице,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно.
Вот, как сейчас, – на цифру «5»!

С пожеланиями, сын ЭдуАРд, сноха РуФИНА, 
внуки ЭмИФ, РАВИЛь

поздравляем с юбилеем АйтмуХАметОВу Рам‑
зию Ариповну из д. Веселинской с юбилеем!

дорогая наша Рамзиюшка! Желаем тебе здо‑
ровья, счастья и радости, улыбок! Чтоб сын, сно‑
ха и внуки тебя только радовали!

Настал замечательный день юбилея,
пусть радует он красотою своей,
И с каждой минутой на сердце теплеет
От слов и улыбок родных и друзей!
так пусть настроение будет чудесным
От этой сердечности и доброты,
А жизнь – увлекательной и интересной,
В которой есть все для любви и мечты!

С пожеланиями, семья ВАтутОВыХ, 
дОЧеРИ, Зятья, ВНуКИ, ВНуЧКИ

алЬнЫе ОграДки, козырьки, 
ворота, памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.


